Материально-техническое обеспечение, оснащенность
образовательного процесса и доступ к информационным системам
и информационно-коммуникационным сетям
в ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга
1.Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Учреждение ведет образовательную деятельность в Калининском районе по
адресу: 195271, Санкт-Петербург, пр.Мечникова, д.2, литер А.
Здание ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга – площадью
4421,2 кв.м, построено 1938 году (пристройка в 1967году).
Инфраструктура ГБУ ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга:
- 32 помещения для образовательной деятельности ( по направлениям ИЗО,
ДПИ, обучение игре на музыкальных инструментах, вокал, хоровое пение,
хореография, бальные танцы, естественнонаучное направление, краеведение,
группы раннего развития, туризм, спортивное ориентирование, шахматы,
безопасность дорожного движения, фотожурналистика),
в том числе:
 3 хореографических зала;
 1 театральный зал;
 1 спортивный зал;
 1 кабинет, оборудованный для занятий с детьми дошкольного возраста;
 1 компьютерный класс;
 1 методический кабинет;
 2 кабинета ИЗО;
 2 кабинета ДПИ;
 9 кабинетов для проведения музыкальных занятий;
 1 музей;
 2 кабинета для проведения занятий по естественнонаучному
направлению;
 2 кабинета для проведения занятий по краеведению;
 2 кабинета для проведения занятий по туризму и спортивному
ориентированию;
 1 кабинет по шахматам;
 1 кабинет по безопасности дорожного движения с автотренажерами;
 1 кабинет по безопасности дорожного движения для теоретических
занятий;
 1 кабинет фотожурналистики.
Все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием,
требующимся для реализации дополнительных образовательных
общеразвивающих программ.

За последние годы ГБУ ДО ДДТ Калининского района была проведена
работа по модернизации материально-технической базы учреждения:
приобретены велосипеды, велотренажеры, доски магнитные панорамные "Азбука
дорожного движения", комплект "Волнообразная доска", комплект "Качели",
комплект "Кривая дорожка", комплект "Наклонная доска", веломобили "Сафари",
автотренажеры, комплект технической игры по обучению вождения, модуль
приемно-передающий, машины швейные, вышка-тура, роллеры, различные
байдарки и катамараны, каяк детский, различные тенты туристические, тренажер
"скамья изогнутая спортивная", станции электронной отметки, планшеты для
ориентирования, туристический инвентарь и оборудование, альпинистское
снаряжение, процессор эффектов вокальный, пульт микшерный, радиосистемы,
стойки под акустическую систему, аудиомагнитолы, караоке-процессор, система
звукоусиления, ноутбуки и компьютеры персональные, МФУ, телевизоры,
объективы и фотоаппараты, костюмы и обувь для творческих коллективов и
многое другое.
Объектов библиотеки, медицинского кабинета и столовой в учреждении ГБУ
ДО ДДТ Калининского района Санкт-Петербурга нет.
2. Доступ к информационным системам и информационно коммуникационным сетям.
В ДДТ работает служба информационно-технического обеспечения, которая
осуществляет техническую и консультационную поддержку всех отделов и
коллективов. Строго отслеживается использование в образовательном, досуговом
и организационном процессе использование лицензионного программного
обеспечения, грамотное обращение с техникой.
Оборудована внутренняя компьютерная сеть, благодаря которой есть
широкополосный доступ в глобальную сеть и к локальным сервисам.
Для используемых программных продуктов приоритет смещён в пользу
свободного программного обеспечения
Образовательный, досуговый и административно-организационный процессы
проводится с использованием современных лицензионных пакетов прикладных
программ для различных областей деятельности:







CentOS,
Ubuntu,
Microsoft Windows
LibreOffice 4.0 — 5.0,
WPSOffice 10
GIMP,










Blender,
Incscape,
Scribus
Thunderbird
Dr.Web,
ClamAV
АИС «ПараГраф УДОД»
АИС ГЗ

На всех персональных компьютерах проводится фильтрация контента с
помощью DansGuardian для блокировки нежелательных сайтов в интернете и
программ.

